Российская энергетика 2016
30 марта 2016
09:00 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 12:00

Сессия 1. Переоценка перспектив энергорынка:
от модернизации к удержанию доходов

Модератор
Максим Быстров, председатель правления, ассоциация «НП
Совет рынка»
Итоги первого долгосрочного отбора мощности: какими
объектами пожертвовали генкомпании ради приемлемой цены.
Цена определяет энергостратегию: к чему приведет борьба
ТЭС, АЭС и ГЭС за платежи потребителей.
Оптовый рынок как инструмент поддержки проблемных
регионов. Как найти баланс между энергобезопасностью и
конкурентоспособностью энергосистемы?
Как завершить строительство энергоблоков и не нарушить
долговые ковенанты?
На каких условиях банки готовы рефинансировать
накопившиеся долги?
Спад потребления как стимул к сокращению издержек. Как
сохранить маржинальность бизнеса в секторе генерации в
условиях профицита?
Реформа тепла в границах пилотных регионов. Что должен
доказать эксперимент
и когда этот опыт распространится повсеместно?
Стратегическое планирование: перспективы ввода общего
электроэнергетического рынка Евразийского экономического
союза.
Спикеры сессии
Вячеслав Кравченко, заместитель министра, Министерство
энергетики РФ
Виталий Королев, заместитель руководителя, ФАС России
Виктор Балыбердин, генеральный директор, «СКМ маркет
предиктор»
Стефан Звегинцов, председатель совета директоров, «Энел
Россия»
Михаил Кузнецов, генеральный директор, «Сибирская
генерирующая компания»
Джордж Рижинашвили, член правления, первый заместитель
генерального директора, «Русгидро»
Вячеслав Соломин, генеральный директор, «Евросибэнерго»
Александр Старченко, председатель наблюдательного совета,
ассоциация «Сообщество потребителей энергии»
12:00 - 12:30

Сессия 2. Рецепты выживания сетей в условиях
текущих тарифных ограничений

Модераторы
Василий Зубакин, начальник департамента координации
энергосбытовой и операционной деятельности, «Лукойл»
Александр Чмель, директор программ корпоративного обучения,
профессор практики, Московская школа управления «Сколково»
Спикеры сессии
Тарифный переворот по антимонопольным принципам: первые
итоги и дальнейшие шаги.
Виталий Королев, заместитель руководителя, ФАС России
Энергетика – индикатор развития региона.
Юрий Андреенко, генеральный директор, Дальневосточная
распределительная сетевая компания
Башкирские распределительные электрические сети:
достижения и открытые вопросы.
Дмитрий Шароватов, генеральный директор, «Башкирская
электросетевая компания»
Неотложные решения для эффективности сетей.
Александр Калинин, президент, общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства «Опора
России»
Внешние стимулы для повышения эффективности сетевого
комплекса.
Наталья Невмержицкая, председатель правления, ассоциация
ГП и ЭСК
Участник дискуссии
Сергей Пикин, директор, Фонд энергетического развития
и спикеры сессии
14:00 - 15:00

Обед

15:00 - 17:00

Сессия 3. Регулирование розничного рынка: в
поиске ответственных за платежи

Модератор
Александр Ситников, управляющий партнер, VEGAS LEX
Спикеры сессии
Тема уточняется.
Дмитрий Васильев, начальник управления регулирования
электроэнергетики, ФАС России
Ответственность за неплатежи в электроэнергетике.
Николай Рощенко, член правления – начальник правового
управления, ассоциация
«НП Совет рынка»
Закон об укреплении платежной дисциплины потребителей
энергетических ресурсов: правоприменительная практика на
примере ТГК-2.
Петр Зарубин, исполняющий обязанности генерального
директора, Территориальная генерирующая компания № 2
Переход к системе «прямых договоров» потребителями
коммунальных услуг.
Алексей Макрушин, исполнительный директор, ассоциация ЖКХ
«Развитие»
Пути решения проблем неплатежей в теплоэнергетической
отрасли.
Юлия Чернявская, генеральный директор, «Энергосбыт плюс»
Влияние неплатежей на дизайн модели рынка.
Наталья Невмержицкая, председатель правления, ассоциация
ГП и ЭСК
Участник дискуссии
Борис Бокарев, заместитель генерального директора – директор
по энергетической политике, продажам на розничных и
зарубежных рынках, концерн «Росэнергоатом»
и спикеры сессии
17:00 - 18:00

Кокетйль

